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Мы, компания ООО «Торговый дом «Фитлэнд».
Эксперты в области оснащения спортивных объектов.

Официальный дистрибьютор профессиональных 
тренажеров Intenza и Kraft Fitness в России. 

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/


Intenza Fitness

Продукция бренда Intenza отличается 
концептуальным дизайном и превосходным 
качеством. С начала своего появления (2012 г.) 
спортивное оборудование Intenza получило 
мировое признание в фитнес-индустрии.

Сегодня тренажеры Intenza представлены в 66 
странах, в том числе России. Главные офисы 
компании располагаются в США, Германии, 
Тайване, Сингапуре, Японии.

Производство сосредоточено в Тайване на 
заводе Health Stream, площадь которого 10 
000 кв.м. Оборудование Intenza имеет 
международную сертификацию ISO-
9001:2008 (Системы менеджмента качества). 

Компания Intenza Fitness регулярно участвует в 
международных выставках. Тренажеры Intenza 
неоднократно были удостоены мировых наград 
в области инноваций и дизайна: Reddot Award, 
Taiwan Excellence Gold Award, Plus X Award. 

Intenza Fitness – первая в мире компания, 
которая спроектировала и выпустила 
тренажер-лестницу (Escalate Intenza) с 
возможностью регулировки высоты ступеней и 
запатентовала эту технологию. На сегодняшний 
день в мире нет ни одного аналога. 
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Intenza Entertainment Series Console
(e2-Series)

Инновационная консоль Intenza e2-Series создана с учетом основных 
потребностей клиентов фитнес-клубов, которые привыкли использовать 
мобильные технологии и не готовы отказываться от них даже на 
тренировках. 

С консолью e2-Series кардиотренировка становится более эффективной 
и увлекательной, благодаря большому выбору развлекательных 
возможностей: виртуальные экскурсии, открытый интернет-браузер, ТВ, 
YouTube. Информация отображается в качестве FULL-HD на экране 
диагональю 19 дюймов (для эллиптических и велотренажеров - 16 
дюймов). 

Запатентованная функция зеркального отображения экрана 
Intenzacast™ позволяет подключить смартфон  или планшет к консоли 
тренажера по беспроводной связи Wi—Fi® и полностью проецировать 
экран мобильного устройства на экран консоли. .

Владельцам и управляющим фитнес-клубов консоль e2-Series 
предоставляет функцию рекламной заставки, с помощью которой они 
могут мотивировать клиентов на приобретение новых услуг. 

https://fitlandtd.ru/
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Intenza Interactive Series Console
(i-Series)

Консоль i-Series создана для тех, кто ценит простоту и широкий 
функционал. Управление тренажером осуществляется посредством 

уникальной технологии Uni-Dial™ Control: чтобы выбрать нужную 
программу, надо повернуть джойстик в соответствующее положение и 

нажать в центр. Никаких сложных кнопок!

Технология Smart Workrate™ сопровождает пользователя на 
протяжении всей кардиотренировки. Основываясь на показателях 

пульса, система информирует об уровне нагрузки на сердце с помощью 
изменения подсветки на устройстве, тем самым, помогая 

оптимизировать тренировочный процесс.

Консоль i-Series соответствует Европейской директиве стандарта 2013 
ErP, которая нацелена на охрану окружающей среды и уменьшение 

потребления энергии. Все тренажеры с консолью i-Series, кроме беговой 
дорожки и тренажера-лестницы, работают автономно и не требуют 

подключения к электросети.

https://fitlandtd.ru/
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Intenza 
550T Series
Беговая дорожка

Бег и ходьба являются наиболее привычными формами 
движения для большинства людей, поэтому беговая 
дорожка является самым востребованным предметом в 
любом тренажерном зале и используется спортсменами 
всех уровней подготовки.
Беговая дорожка Intenza 550T удостоена награды 
Fitness Tribune Design Award 2014 и заслужила 
репутацию высококлассного кардиооборудования. 
Серия 550T сочетает в себе восхитительный дизайн, 
интеллектуальный функционал и высокую надежность.  
Конструкция Intenza 550T разработана с большим 
вниманием к комфорту во время тренировки. Широкая 
поверхность бегового полотна с идеальной 
амортизацией обеспечивает безопасность  во время бега 
на любой скорости.

Характеристики
• Мощность двигателя                                          4 л.с.
• Скорость                                                 0.8 – 25 км/ч
• Угол наклона                                                     0 – 15%
• Размер бегового полотна                 56 х 155 см
• Максимальный вес пользователя             181 кг
• Вес тренажера                                                     262 кг
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Intenza 
550C Series

Тренажер лестница

Уже более 20 лет тренажеры для скалолазания 
считаются одними из самых эффективных для улучшения 

кардиореспираторных способностей. Преимущества 
неоспоримы, но далеко не все могут выдерживать такие 

нагрузки. Так было до сих пор.
Компания Intenza разработала инновационный 

тренажер-лестницу Escalate Stairclimber, благодаря 
которому тренировки подъема по ступеням стали 

доступны широкому кругу пользователей. Уникальная 
запатентованная технология Smart Step-Height™ 

позволяет регулировать высоту ступеней от 10 до 20 см и 
изменять угол наклона тренажера. Теперь опытные 

спортсмены, новички или пользователи, проходящие 
реабилитационный период, могут настроить 

интенсивность тренировки так, чтобы она максимально 
соответствовала их уровню физической подготовки.

Escalate Intenza удостоен наград: Reddot Award 2018, 
Taiwan Excellence Gold Award 2018,

Plus X Award 2016/2017.

Характеристики
• Угол наклона тренажера                          от 20 до 40°
• Высота ступеней        от 10,4(20°) до 19,6(40°) см
• Количество шагов в минуту                              16 - 180
• Максимальный вес пользователя                      181 кг
• Все тренажера                                                              350 кг
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Intenza 
550ET Series
Эллиптический тренажер

Эллиптические кросс-тренажеры занимают второе 
место по востребованности после беговых дорожек. 
Они привлекательны, просты в использовании и 
эффективны.
Эллиптический тренажер Intenza 550ET спроектирован 
на основе законов биомеханики и с высокой точностью 
имитирует естественные движения тела, исключая 
ударные нагрузки на суставы. Ключевая особенность 
Intenza 550ET заключается в возможности изменять и 
устанавливать угол наклона рампы в 16 положениях, что 
позволяет одновременно тренировать нижнюю и 
верхнюю части тела и распределять нагрузку по желанию 
пользователя. При этом длина шага меняется от 52 до 55 
см в зависимости от угла наклона рампы.

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Мин. уровень сопротивления                          7 Вт
• Макс  уровень сопротивления                 640 Вт
• Угол наклона рампы                           от 13° до 40°
• Длина шага                                              от 52 - 55 см
• Максимальный вес пользователя             181 кг
• Вес тренажера                                                     180 кг
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Intenza 
550RB Series

Велотренажер горизонтальный

Горизонтальный велотренажер Intenza 550RB 
разработан с большим вниманием к комфорту 

пользователя и эффективности тренировки: широкие 
педали обеспечивают плавность движений и правильную 

постановку стопы; удобное вентилируемое сидение 
легко настраивается одной рукой и удерживает спину и 

поясницу в правильном положении; благодаря открытой 
раме и вертикальным передним поручням на тренажер 

легко садиться и вставать с него.

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Макс. вес пользователя                                  181 кг
• Вес тренажера                                                     103 кг

Телефон: 8 (800) 301 01 97 Сайт:  fitlandtd.ru

Консоли
Тренажер
лестница

Беговые 
дорожки

Эллиптические 
тренажеры

Горизонтальные 
велотренажеры

Вертикальные 
велотренажеры

Сервисное 
обслуживание

Сайкл
тренажер

КонтактыПроекты

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/


Intenza 
550UB Series
Велотренажер вертикальный

Вертикальный велотренажер Intenza 550UB является 
эффективным помощником в создании идеальной 
фигуры. Его конструкция позволяет занимать разное 
положение во время тренировки: сидя, стоя или в 
гоночной позе и тренировать различные группы мышц. 
Эргономичное сидение Comfort Fit™ можно легко и 
быстро настроить одной рукой, не вставая с тренажера. 
Удобные ремешки и широкие педали обеспечивают 
правильное положение ступней. Кнопки управления 
находятся прямо под руками. Intenza 550UB имеет 
компактные размеры и поместится даже в маленьком 
тренажерном зале.

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Макс. вес пользователя                                  181 кг
• Вес тренажера                                                        70 кг
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Intenza 
550GC Series

Сайкл тренажер

Сайкл Intenza 550GC, созданный для высокоинтенсивных 
групповых тренировок, сочетает в себе превосходный 

дизайн и лучшие цифровые технологии. Система 
магнитного сопротивления обеспечивает плавное без 

скачков увеличение нагрузки с каждым поворотом рычага, 
до которого легко дотянуться из любого положения. 

Приводной зубчатый ремень из Poly-V обладает 
экстремальной прочностью и долговечностью и способен 
генерировать вращение маховика с огромной скоростью, 

при этом с исключительной плавностью и без 
шума. Intenza 550GC имеет Q фактор в 162 мм, который 

дает ощущения реалистичной езды на шоссейном 
велосипеде, максимально приближая тренировку в зале к 

езде на открытом воздухе.

Характеристики
• Система привода                                             ремень
• Рост пользователя                              147 – 205 см
• Макс. вес пользователя                                  159 кг
• Q-фактор 16,2 см (6,37”)
• Вес тренажера                                                        58 кг
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Intenza в России установлена более чем в 300 спортивных объектах (фитнес-клубы, корпоративные залы, 
оздоровительные центры и отели). Среди них крупнейшие компании: X-Fit, World Class, Сбербанк, РЖД). 

X-Fit, Новосибирск World Class, Иваново
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

VS Fitness, ЛитваXLNC Fitness, Германия
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

Отель The Flats at 901, Техас, США Max Fitness, Коста-дель-Соль, Испания
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

Microsoft, корпоративный зал, Китай Корпоративный зал редакции всемирно известного журнала Elle China

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/


Телефон: 8 (800) 301 01 97 Сайт:  fitlandtd.ru

Консоли
Тренажер
лестница

Беговые 
дорожки

Эллиптические 
тренажеры

Горизонтальные 
велотренажеры

Вертикальные 
велотренажеры

Сервисное 
обслуживание

Сайкл
тренажер

КонтактыПроекты

Сервисное обслуживание

Мы гордимся своей сервисной службой, так как в ее 
состав входят лучшие квалифицированные сервисные 
инженеры. В каждом крупном городе России у нас есть 
представители, работающие в тесной связи с нашими 
штатными специалистами. Благодаря этому наша 
компания может гарантированно в течении суток 
обработать любой запрос на обслуживание или ремонт 
тренажеров из любой точки страны. 

На всех этапах мы стремимся поддерживать 
исключительный уровень обслуживания во всех областях 
нашей деятельности.  

Наша внутренняя команда инженеров заботится об 
установке тренажеров, их обслуживании и ремонте. У нас 
есть центральный склад, расположенный в Москве, на 
котором постоянно хранится необходимый запас деталей 
как для текущих линеек оборудования, так и для тех, 
которые уже сняты с производства, чтобы наши давние 
клиенты не имели проблем с оборудованием. Большой 
запас деталей  позволяет инженерам сервисной службы 
вовремя и очень оперативно реагировать на обращения. 

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/


Телефон: 8 (800) 301 01 97 Сайт:  fitlandtd.ru

Консоли
Тренажер
лестница

Беговые 
дорожки

Эллиптические 
тренажеры

Горизонтальные 
велотренажеры

Вертикальные 
велотренажеры

Сервисное 
обслуживание

Сайкл
тренажер

КонтактыПроекты

Свяжитесь с нами

Телефон: 8 (800) 301 01 97 для регионов России
8 (495) 638 09 30 Москва

Сайт: fitlandtd.ru

Адрес: 111250, Москва, 
проезд завода Серп и Молот, д.6.

info@fitlandtd.ru

Телефон сервисной службы: +7 (495) 221 03 82
service@fitlandtd.ru

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/

